
Работа территориальной службы примирения 

 

   В настоящее время в России стоит очень острая проблема – рост молодежной преступности. 

Государство и общество пытается разрешить эту проблему различными способами. Созданы 

организации и учреждения, задача которых – профилактика преступности несовершеннолетних и 

молодежи и социализация несовершеннолетних правонарушителей. Этим вопросом занимаются 

специалисты на различных уровнях многих учреждений: социальные работники учреждений 

социальной защиты, психологи, социальные педагоги и т.д. Изучение проблемы детской 

преступности показало, что в случаях отклоняющегося и противоправного поведения подростков 

наилучший результат – не доводить дело до судебного преследования или постановки на учѐт в 

КДН. И поэтому специалисты восстановительной технологии, медиаторы, проводят с подростками 

беседы, встречаются с их 

родителями, помогают решить бытовые проблемы ребенка (а возможно и семьи), снимают 

проблемы с успеваемостью и посещаемостью. 

    Приказом комитета по образованию №194 от 28.08.2015г. создана в муниципальном 

образовании город Ефремов районная служба примирения на базе структурного подразделения 

МБУДО «ДДЮТ» СПЦ «Доверие». Основная цель службы медиации - формирование 

благополучного, гуманного и безопасного пространства (среды) для полноценного развития и 

социализации детей и подростков, в том числе при возникновении трудных жизненных ситуаций, 

включая вступление их в конфликт с законом. Основные задачи: сократить общее количество 

конфликтных ситуаций, в которые вовлекаются дети, а также их остроту; повысить эффективность 

ведения профилактической и коррекционной работы, направленной на снижение проявления 

асоциального поведения учащихся; сократить количество правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними, в том числе повторных; повысить квалификацию работников 

образовательной организации по защите прав и интересов детей; оптимизировать взаимодействие 

с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; оздоровить психологическую обстановку в образовательной организации. 

   Перспективные задачи: создать программы примирения и построить работу так, чтобы 

максимальное число конфликтов разрешалось восстановительным способом. 

Специалистами СПЦ «Доверие» разработана программа тренингов по конфликтологии для 

педагогов, коррекции поведения детей и подростков, находящихся в группе риска. Тренинги 

проводятся по запросам образовательных организаций. 

Специалисты СПЦ «Доверие» взаимодействуют с Ефремовским межрайонным следственным 

отделом следственного управления Следственного комитета России по Тульской области, 

Межмуниципальным отделом министерства Внутренних дел России «Ефремовский», с 

общественными организациями по защите прав несовершеннолетних.  

В июле 2017 года специалисты СПЦ«Доверие» вступили в региональную общественную 

организацию «Тульская ассоциация медиаторов». 

 

   Наше учреждение идет по пути развития, так как общество ставит перед нами новые задачи. 

Специалисты СПЦ «Доверие» своевременно проходят курсовую подготовку 

по данному направлению.  


